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ТРАХЕОСТОМА Среднее количество пациентов 
с трахеостомой (2015-2017гг.)*

• 107

Среднее количество пациенто-дней
(2015-2017гг.)*

Основные группы пациентов*

• Хронический стеноз гортани (новообразования гортани, 
бронхов, легких)

• Нарушение дренажной функции трахеобронхиальных 
путей, патология дыхания (ЧМТ, опухоль головного мозга, 
травмы шейного отдела позвоночника) 

Искусственный 
наружный свищ 

трахеи

107

*Данные по стационарному отделению ПМП в ГКУЗ КО «Кемеровский областной 

хоспис» 

172



Нормативно-методические документы по ведению 
пациентов с трахеостомой

Номенклатура медицинских услуг, 
утвержденная приказом МЗ РФ №804н от 
13.10.2017
• Медицинская услуга «Пособие при трахеостоме» код 

A14.08.002, тип Медицинская услуга по уходу за больными 

Стандарты ГОСТ Р

• Технология выполнения медицинской услуги «Пособие при 
трахеостоме» не утверждена

Клинические рекомендации (протоколы лечения)

• Разделы по уходу за трахеостомой отсутствуют

consultantplus://offline/ref=BD711EF4B3A17BC031670DC1156996855B5A2906DD868BCFABE803CDE6DF8CBB178DFB8A52FE88V9C3G


Основные проблемы пациентов с 
трахеостомой

• Нарушение функции дыхания, риск инфицирования, 
связанное с неэффективной санацией дыхательных 
путей

• Риск аспирации          асфиксия
• Ослабленный газообмен           гипоксия
• Кровотечения в следствие неправильных манипуляциях
• Пролежни трахеи (неправильный размер трубки, 

отсутствие контроля за состоянием раздувной манжеты)
• Выпадение трубки при сильном кашле
• Беспокойство, страх, вызванный развитием дефекта, 

проводимыми манипуляциями
• Невозможность разговаривать 



Основные направления 
обеспечения качества 
медицинской помощи 
пациенту с трахеостомой

Изучение 
методических 

рекомендаций, 
требований НПД

Определение 
основных 

мероприятий по уходу 
за трахеостомой

Создание 
стандартизированного 

алгоритма по уходу

Обучение 
специалистов, 

создание условий для 
проведения ухода

Контроль

Анализ

Коррегирующие
действия 



Нормативно-правовая документация и 
методическая литература

• Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н(с изм. от 12.07.2018) 
"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"

• "ГОСТ Р 52623.3-2015. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Технологии выполнения простых медицинских услуг. 
Манипуляции сестринского ухода« (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 31.03.2015 N 199-ст)  10. Технология 
выполнения простой медицинской услуги "Уход за респираторным 
трактом в условиях искусственной вентиляции легких"

• Технологии сестринского ухода в паллиативной помощи: пособие для 
специалистов сестринского дела и организаторов здравоохранения / 
Е.А. Воронова и др. – Пермь: ГАОУ ДПО «ПКЦПК РЗ», 2011

• Фокин М.С., Горячев И.А., Савин И.А. и др. Трахеостомия у 
нейрохирургических больных (показания к операции, методика 
трахеостомии, уход). Пособие для врачей. – 2-е изд. Доп. – М., 2008



Основные мероприятия по уходу за 
трахеостомой

•Соблюдение графика уборок помещений

•Обеспечение достаточной гидратации пациента

Общегигиенические 
мероприятия

•Смена положений пациента в постели

•Проведение гигиенической, дыхательной гимнастики

•Постуральный дренаж

•Перкуссионный  массаж

Мероприятия 
направленные на 

дренирование

•Санация верхних дыхательных путей, ротовой полости

•Санация трахеи

•Очищение внутренней трахеостомической трубки

•Уход за кожей вокруг трахеи, смена повязки

Санационные
мероприятия



Организационно-методические 
мероприятия в целях обеспечения ухода за 

пациентами с трахеостомой
• Разработана технология выполнения простой

медицинской услуги «Пособие при
трахеостоме»

• Проведена коррекция заявки на МИ в
соответствие с разделом материальные
ресурсы ТПМУ

• В годовой план теоретических и практических
занятий введено занятие по новой
методологии по уходу за трахеостомой

• Проведение обучающих занятий с пациентами
и родственниками с предоставлением памяток

• Разработка пакета документов, включающих
все разделы ухода за трахеостомой + чек-лист

Стандарт ГКУЗ КО 
«Кемеровский областной 
хоспис»
(ст.21 162- ФЗ от 

29.06.2015)



Спасибо за внимание!


